
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

«ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГОРОДА ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

(МБОУ ДОД «ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР») 

 

П Р И К А З 

 

от 10.11.2021 года                                                                                            № 168/01-08 

 

Об итогах проведения муниципального этапа  

республиканского конкурса 

«Исследовательский старт» в 2021 году 

 

В соответствии с Единым календарем массовых и методических мероприятий 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, Государственных бюджетных 

образовательных учреждений дополнительного образования Республики Крым с учащимися, 

педагогическими и руководящими работниками по вопросам воспитания и дополнительного 

образования детей на 2021 год, Государственным заданием на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов от 12.01.2021 г. № 803.1., на базе муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Эколого-биологический центр города Евпатории 

Республики Крым» прошел муниципальный Всероссийского конкурса «Моя малая родина: 

природа, культура, этнос», в котором приняли участие 4 учащихся из трёх образовательных 

организаций города Евпатории. С целью формирования понимания возрастающей роли 

естественных наук и научных исследований в современном мире,-  
 

 

П Р И К А З Ы В А Ю:  
 

1. Утвердить протокол заседания жюри по подведению итогов муниципального этапа 

республиканского конкурса «Исследовательский старт» (далее – Конкурс). 

  

2. На основании протокола заседания жюри считать: победителями муниципального 

этапа Конкурса, вручить грамоты победителей и направить для участия в республиканском 

Конкурсе материалы следующих учащихся: 

Номинация «Биология растений»: 

- Кривой Софии Владиславовны, учащейся 5 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №11 города Евпатории Республики Крым», 

объединения «Естествознание: биопрофи» муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Эколого-биологический центр города Евпатории 

Республики Крым». Руководитель: Минаев Константин Дмитриевич, учитель биологии и физики 

МБОУ «Средняя школа №11», педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «Эколого-

биологический центр»; 

- Юдина Виктора Сергеевича, учащегося 5 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №11 города Евпатории Республики Крым», 

объединения «Естествознание: биопрофи» муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Эколого-биологический центр города Евпатории 

Республики Крым». Руководитель: Минаев Константин Дмитриевич, учитель биологии и физики 

МБОУ «Средняя школа №11», педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «Эколого-

биологический центр». 

 

 



 

Номинация «Биология животных»: 

- Бабенко Ники Алексеевны, учащейся 7 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №12 города Евпатории Республики Крым. 

Руководитель: Джемилева Зарема Реуфовна, учитель биологии и химии МБОУ «Средняя школа 

№12». 

- Павлова Михаила Тимофеевича, учащегося 7 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №11 города Евпатории Республики Крым», 

объединения «Естествознание: биопрофи» муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Эколого-биологический центр города Евпатории 

Республики Крым». Руководитель: Минаев Константин Дмитриевич, учитель биологии и физики 

МБОУ «Средняя школа №11», педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «Эколого-

биологический центр». 

 

3. Ответственность за организационно-методическое руководство Конкурсом 

возложить на методиста Манжак А.А. 

4. Методисту Манжак А.А.: 

4.1 В срок до 10 ноября 2021 г. направить отчетные материалы о проведении 

муниципального этапа Конкурса в ГБУ ДО РК «Эколого-биологический центр». 

4.2 Провести онлайн регистрацию участников-победителей муниципального этапа 

Конкурса для участия в Республиканском этапе. 

5.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ ДОД 

«Эколого-биологический центр»                                                    И.В. Адаманова 

 


